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РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
иркутский рдйон

УШАКОВСКОЕ МУН ИЦИПАЛ ЬНОЕ ОБРАЗОВАН И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОGТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛДТЕ ТРУДД
РАБОТН И КОВ МУН ИЦИПАЛ ЬНОГО КАЗЕН НОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ УШАКОВС КОГО МУН ИЦИПАЛ ЬНОГО
о Б рАзовАн ия кхозя йств Е н н о -э кс плудтдци он нАя

слУЖБАD

в целях совершенствования оплаты труда работников муниципального
казенного учрещцения Ушаковского муниципального образования кхозяйственно-
эксплуатационная служба>, в соответствии со статьями 144,'145 Трудового кодекса
РоссийскоЙ Федерации, руководствуясь статьями 6, 32, 44 Устава Ушаковского
муниципального образования, администрация Ушаковского муниципального
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муНИцИпаЛЬНОГО

казенного учрещцения Ушаковского муниципального образования Ушаковского
муниципального образования кХозяйственно-эксплуатационная служба>
(прилагается).

2. Постановление администрации Ушаковского муниципального
образования от 03.05.2018г Ns 24411 кОб утвер)rцении положения об оплате трУда

работников муниципального казенного учреlцения Ушаковского муниципального
образования <хозяйственно-эксплуатационная служба> признать утратившим силу.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в

официальном сетевом издании кУшаковское муниципальное образование) NsЭЛ

NsФС 77-77496 от 25,12.2о19, по адресу в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет> wvwv,ushakovskoe-mo.ru, а также на информационноМ стенде,

расположенных в здании администрации Ушаковского муниципального образования
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с, Пивовариха, ул. ,Щачная, 8.

4, Настояшее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования) и распространения на правоотношения, во3никшие
с 01.03,2022 г.

Глава Ушаковского муниципального образова
С.У. Сайфулин



УТВЕРЖДЕН
постановлением
ушаковского
обпазования
.; У!. 23 zozz

администрации
муниципального

/l4
г. N9 /,/

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УШАКОВСКОГО

МУНИ ЦИ ПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ХОЗЯ ЙСТВВН НО-ЭКСПЛУАТАЦИОН НАЯ СЛУЖБА>

l. оБщиЕ положЕния

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципалЬНОГО
казенного учрещцения Ушаковского муниципального образования кхозяйственно-
эксплуатационная служба> (далее МКУ УМО (ХЭС>) в отношеНИИ коТоРОГО

администрация Ушаковского муниципального образования являетсЯ глаВНЫМ

распорядителем бюджетных средств (далее - Положение), разрабОТаНО В

соответствии:
- с Трудовым кодексом Российской Федерации,
- Федеральным законом от 06,10.2003 г. Ns 13'l-Ф3 кОб общих принцИпаХ

организации местного самоуправления в Российской Федерации>;
_ Постановлением правительства Иркутской области от 28.04,2017г Ns 292-ПП

(О Порядке определения размера должностного оклада руководИТелЯ
государственного казенного, бюджетного и автономного учрежцеНИя ИркУтскОй
области>;

- Приказом министерства здравоохранения и социального ра3вИТИя
российской Федерации от 29.05.200Вг. Ns 24Вн кОб утвер>rqцении профессиональных
квалификационных групп обrлеотраслевых профессий рабочих>;

- Приказом министерства здравоохранения и социального Ра3ВИТИЯ
Российской Федерации от 29.05.200Вг. Ns 247н кОб утверх(цении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих>;

2, Настоящее Положение определяет систему оплаты труда и устанаВлИВаеТ
условия оплаты труда работников МКУ УМО (ХЭС> (далее _ работников
учре>ццения), руководителя МКУ УМО (ХЭС) (далее - руководитель учреЩцеНИЯ) И

включает в себя размер должностного оклада, установленных по конкретной

должности (профессии), минимальные размеры и (или) порядок определения доплат
и надбавок компенсационного характера (далее компенсационные выплаты),
систему выплат стимулирующего характера (далее - стимулирующие выплаты),
включая систему премирования.

3, Система оплаты труда работников учрещдения устанавливается с учетом
еди ного тарифно-квалификацион ного сп равоч н ика работ и профессий рабоч их.

4, 3аработная плата работников учре}(цения - вознагращдение 3а труд В

зависимости от квалификации работников учрещцения, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а таюке компенсационные выплатЫ
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 3а работу в

условиях, отклоняюшихся от нормальных, работу в особых климатических условиях
и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного xaparсгepa) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

5, В штатное расписание мку умо (хэс) включаются типовые должности
(профессии рабочих), исполнение трудовых функций по которым непосредственно



направлено на достижение целей создания (деятельности) учре>tqцеНия и решеНИЯ
задач, закрепленных в уставе учрещцения.

6. Размеры и (или) порядок определения компенсационных выпЛаТ

работникам МКУ УМО кХЭС> устанавливаются настоящим Положением,
7, Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты,
8. Условия оплаты труда работников указываются в трудовых догоВОРаХ,
9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшеГО 3а ЭТОТ

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты ТРУда,

установленного в соответствии с законодательством и предельными размерами не

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации.

10. оплата труда работников производится в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных бюджетом Ушаковского муниципального
образования на текущий год и плановый период.

ll. порядок и условия оплдты трудд рдБотников учрЕждЕния

1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

11, Размеры должностных окладов работников устанаВлИВаЮТСЯ
руководителем учрещцения на основе окладов, установленных по занимаемым ими

должностям специалистов, служаlлих и профессиям рабочих, отнесенным к

соответствуюlлим профессионально-квалифи кационны м группам (далее - П КГ).

12. 3аработная плата работников рассчитывается по формуле:
3;1 =(ffO+KB+CB) 

-Кр
где:
3П - заработная плата,
ДО - должностной оtслtад,

КВ - компенсационные выплаты,
СВ - стимулирующие выплаты,
Кр - выплаты компенсационного характера работникам, 3анятыМ в МестНоСтЯХ

с особыми климатическими условиями.

2. компЕнсАционньlЕ выплАты рАБотникАм

13, В учрещцении применяются следую[цие виды и размеры компенсацИоННЫХ
выплат:

а) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями
(районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за РабОТУ В

южных районах Иркутской области), в размерах установленных 3аконодательством
Российской Федерации и Иркутской области;

б) выплаты за работу в условиях, отклоняюцlихся от нормальНых (ПРИ

совмеlлении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни И при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных), в частности доплата за ненормированный рабочий
день:

- при совмеlлении профессий, расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнении обязанностей, временно отсутствующего работника
без освобощцения от работы, определенной трудовым договором, работнику
производится доплата в размере не более 50 процентов от должностного оклада
совмещаемой должности ;



_ сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в соответствии со статьями 99, 152, 153 Трудового Кодекса
Российской Федерацииi

_ ках<,цый час работы в ночное время (с 22-х до б часов) оплачивается в

повышенном размере (20 процентов от должностного оклада по занимаемой
должности, рассчитанного за час работы);

- доплата за ненормированный рабочий день определяется в проЦеНтНОМ
отношении к должностному окладу работника по ка)цой должности индивидуально
(Приложение N0,1),

в) выплата за рабоry в сельской местности устанавливается работникам в

размере 25 процентов к должностному окладу;
г) применяются иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные

действующим законодател ьством.

3, СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ

14, Работникам учрех<,дений устанавливаются следующие виды выпЛат
сти мулирующего характера:

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (стимулирУюЩИе
надбавки);

- премиальные выплаты по итогам работы.
15. Работникам учрещдений устанавливаются выплаты за интенсивность и

высокие результаты работы в пределах фонда оплаты труда.
Размер выплаты определен в процентном отношении к должностному окладУ

работника по ках<дой должности индивидуально (Приложение N02).

16. Работникам учрехqцений по результатам работы выплачиваются
премиальные выплаты по итогам работы в пределах фонда оплаты труда
пропорционально отработанному времени.

а) размер премиальных выплат по итогам работы за месяц устанавливаются в

процентном отношении к должностному окладу работника учрещцения в размере
25%,

б) размер премиальных выплат по итогам работы за квартал, год

устанавливается в абсолютном размере либо в процентном отношении к

должностному окладу работника учрежцения в размере до 100% по ре3ультатаМ
работы за квартал, год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотреНных

решением !умы Ушаковского муниципального образования о местном бюджете на

соответствующий финансовый год.
в) размеры премиальных выплат по итогам работы за квартал, год работникам

учре}(цения устанавливаются приказом руководителя учрех(цения.
г) размеры премиальных выплат руководителю МКУ УМО (ХЭС>> по итогаМ

работы за квартал, год устанавливаются распоряжением Учредителя,

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

17. Размер должностного оклада руководителя учре)(Дения устанавливается В

трудовом договоре и определяется в кратном отношении к среднему размеру
должностного оклада, ставки заработной платы работников, которые оТНосятся к

основному персоналу возглавляемого им учре)t{цения, и составляет до 2 раЗмеРОВ
среднего размера должностного оклада, ставки заработной платы,

К основному персоналу учрещцения относятся работники, непосредствеННО
обеспечиваюlлие выполнение основных функций, для реализации которых создано

учрещцение.



Средний размер должностного оклада, ставки заработной платы работников
определяется путем деления суммы должностных окладов, ставок заработной платы

работFlиков на количество занятых штатных единиц.

5. выплАты социАJlьного хАрАктЕрА

,18, Из фонда оплаты труда работникам учре}цения (включая руководителя
учрещцения) может быть оказана материальная помо|ль,

19, Материальная помощь работникам учре}<.цения выплачивается один ра3 в
год при наступлении одного из следующих случаев:

а) наступления длительной психотравмируюшей ситуации, возникшей не по
вине работодателя, в течение которой работник продолжает исполнять трудовые
(должностные) обязанности или за работником в соответствии с трудовым
законодательством сохраняется место работы (должность) (смерть близкого
родственника, совершение в отношении работника, его близких или имущества
преступления, наступление несчастного случая, не носящего масштабов всеобц{ей
катастрофы);

б) причинения вреда здоровью работника, возникшего не по вине
работодателя, но в связи с исполнением им трудовых (должнос-гных) обязанностей,

20. Размер материальной помощи составляет от '1 до 3 должностных окладов
работника.

21. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных
размерах принимает руководитель учреж,дения на основании письменного
заявления работника. Решение о выплате материальной помоlли руководителю
учрещцения и ее размерах принимает Учредитель.



Приложение Ns 1

к Положению об оплате труда работников
муниципального казенного учреждения

Ушаковского муниципального образования
<<Хозяйственно-эксплуатационная служба>>,

утвержденному Постановлением администрации
Ушаковского муниципальFIого образования

от r'ci? ._:aз_ 2О22 г. ýl //li

Размеры доплаты за ненормированный рабочий день
работников учреждения

НаIд{енование должности

Размер выплаЕы
(в гц>оцентах к долrкностному

окладу)
Заведующий хозяйством 10

Подсобный рабочий 10
водитель автомобиля 50



Приложение Ns 2

к Положению об оплате труда работников
муниципального казенного учрехдения

Ушаковского муниципального образования
<<Хозяйственно-эксплуатационная служба>>,

ут в ержде нному По ст ано вле нием админис тр аIJии
Ушаковского муниципального образования

2022 г. Ns

результаты работыРазмеры вьlплать! за интенсивность и высокие
(сти мул и рующие надбавки)

работников учреждения

Наrдденовавие дол?кносIЕи
Равмер выплаtrы

(в rrроцевтах к долх(Еостному
окладу)

.Щиректор 1з0
Заведующий хозяйством 1з0
РабочиЙ по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

1з0

Подсобный рабочий в0
Сторож (вахтер) 90
Слесарь -сантехник 1з0
Уборщик служебньтх помещений 90

Водитель автомобиля 95

Системный админист,ратор 100


